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�1�/�)������#ก* : 
3. ��# ��1�ก���.#��0� #��������0���(%72�7�ก�,#9��ก�����������)������#ก ���:
",#9����2�ก� 

R�	�ก�	/ก��ก		�  �
�.U
��R�	�ก�	/ก��ก		� ����_����� ���	���2  
�% 2552 

ก����,�	ก���.5
	������$� 

	���
��
�#����ก�	 

3.1 ."��ก���� ��7���� 3.1.1  �������"��ก�* /!0���
�����������ก������� � 

)����0) 
�2�	 6 
�8�)� 

300,000 ������
����/� 

$�6� 
30 ก���� 
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• %"��8�ก
�1�/�)������#ก* : 
4. ��# ��1�ก���1#กF� ,#9�� 0������:
"GHI�G!)� /������%"�,��:
"�#9�/�;���"�#���ก�J��� ���'� 

R�	�ก�	/ก��ก		�  �
�.U
��R�	�ก�	/ก��ก		� ����_����� ���	���
2  

�% 2553 

ก����,�	ก���.5
	������$� 

	���
��
�#����ก�	 

4.1 ."��ก�������@������

%�������K�����	
�#� 

4.1.1  �����."��ก��)����ก': 
�����7���)!��	(��K��� 

�����	
�#� 

4.1.2 �0)�	()���"��ก����

(0�����."��ก��)����ก':�����
��	
������0��
)ก��ก'#:%���	
��	����K��� 

3 ."��ก�� 

 

 

�0)�	 90 

150,000 ����������/� $�6� 
30 ก���� 

2553 

• %"��8�ก
�1�/�)������#ก* : 
5. ก� �������ก�������%"���/�;�, (��
	ก8L+ IQA-KKU ����"*�/���
	ก8L+*58<�� PMQA) 

R�	�ก�	/ก��ก		�  �
�.U
��R�	�ก�	/ก��ก		� ����_����� ���	���2  
�% 2553 

ก����,�	ก���.5
	������$� 

	���
��
�#����ก�	 

5.1 ."��ก����������ก'�
�".�.��

����� 
�%�	���	
��� 
5.1.1 ��ก����������ก'�
�".� 

.�������
�%�	���	
���
��ก%&ก'� 

5.1.2 ��"�����0)�6�ก��6�0
���()�
�".�.���	��
�	
�����ก%&ก'� 

��ก��
��������ก'���	
��"�����0)�6�
ก��6�0��� 

2,000,000 �	
���

��� 

5.2  ."��ก�������
�".�.��
�����
�%�	���	
��� 

5.1.3.1 ��	���K�$��

�".�.�������
�%�	��
�	
�����ก%&ก'� 

�	���	
���
��ก%&ก'���
��	���K�$�� 

1,500,000 �	
���

��� 

5.3 ."��ก��"��$�#9:�!��� 5.3.1 ��"�����0)�6�ก��6�0
���"��$�#9:�����ก* 

��"�����0)�6�
ก��6�0��� 

1,800,000 ������
����/� 

5.4 ."��ก����������ก'�
"�8�)�
ก��
��!/ggN�����)� 

5.4.1 ��"�����0)�6�ก��6�0
����	��/ggN�����)������ก* 

��"�����0)�6�
ก��6�0��� 

210,000 ��	����� 

$�6� 
30 ก���� 

2553 

5.5 ."��ก��������	����	ก��

"�#$��ก�� ��	
�������	
������� 

5.5.1 �	!��"������
�? ก��

��	ก��"�#$��$�6�()�
�����ก* 

�	!�� 16� 3 ()�

ก������������
()���������� 

300,000 ����������/� 

5.6 ."��ก����	����������	

�������"��ก� 

5.1.1.1 �	!��"������
�? 6�
ก��������7�����+��	!��
��ก� 

5.1.1.2 �	!��"����&��)6 
������� 

5.1.1.3 �	!��"������
�? ()�
ก���������"��ก� 

�	!�� 5 

 

 

�0)�	 80 

 

�	!�� 5 

373,020 ����������/� 

5.7 ."��ก����������ก���oK:��	

��� �b���-�ก�� 

"��3� 1 200,000 ����������/� 

5.8 ."��ก�������-���	 ��-��

��ก%&ก'� 
5.8.1  �������ก%&ก'�6�����

��-���	 ��-����ก%&ก'� 

20,000 ���� 1,600,000 �	�ก�	 
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ก� �ก��� EdPEx 

(2) �����ก' 
���9�ก���#��$�%�ก����"���:	�%&� #��ก�:
"ก����(%�!�ก�%&� #����-���0������ก' ��0�%��#��&�	!�%&� #����� �,/�#�

���-���*�> ����!���������'��������#D �#5�����%A����ก�:
"(���%A����ก� (*) 	�1-%�/����5�#�01%"�����2��ก
�1�/����
����#D �����ก'
�*��

�-�%�$"/�#��$��#���ก��"��	���ก����-���*�>��
:	�%&� #��ก���0��
�*��
��-��1� 

 

ก��������ก�)������#ก* 

��9�ก��%�ก����"���:	�%&� #��ก�:
"ก����(%�!�ก�%&� #����-���0������ก' ��0�%��#��&�	!�%&� #����� �,/
�#�
���-���*�> ����!���������'��������#D �#5�����%A����ก�:
"(���%A����ก� (*) 	�1-%�/����5
�#�01%"�����2��ก
�1�/��������#D 

�����ก* *����$����-��ก�	����� � \�	������#�-�5��.5�6����ก�	  ��	
�a!6�0��ก��4�ก40)�
�8�)6�0
ก�!"���
(0�6 ���
��!
 ��)!"�0)�-��ก�� -��
�N����()�$��ก� ()���� ��	�������b���-����-0)���	���������K:ก��������3�ก���� $�6-0ก�)�

ก#9:��-�5������b���-�
!��ก��    .!6�0��ก��4�ก40)���3�  )���
�,����ก����	/��
�,����ก��  

$����X���6����ก�	    

• .!ก����	����)
1��	ก����$��ก�  7���)!�����ก
�����
����+0���������0�ก�����+0�����!�)� ��3�ก����

!��ก�� ��8)-���ก����ก�� 6�0
(0�6 ��!
 ��)!"�0)�-��ก�������� 
���ก��))ก!��
���ก���)�"�!
�8)ก* 

• .!ก����&ก'����8)ก��
)�6�ก�����+0
ก���(0)�
1��	
�8�)� ��8)
1��	ก���������/����!
 ��)!"�0)�-��ก�� 
�	������b���-�-����� 
���ก��-�!-�).��%���: 4�ก40)�����b���-���8)ก��!��
���ก�������(0))�����"�	�����
!��
���ก���)� �	����������)�
�,�-0� 

$�����6����ก�	 

5.9  ��������ก�� �!�����K�
��	���������@@���-� 

"��3� 1 6,200,000 �	�ก�	 

5.10 ."��ก�����������	�����ก��
��ก%&ก'� 

5.10.1 �	���	
���
��ก%&ก'���"��������� 

5.10.2 �0)�	"����&��)6 

�+0������ก�� 

���	��ก��6�0 
���ก��ก%&ก'� 

�0)�	 80 

4,320,000 �	�ก�	 

5.11 ."��ก����������!+���	��

��K��#+�.$")�"��
%+�:���ก������ก�� 

5.11.1 �	!��"������
�? ()�

ก��6�0�����ก�����ก�� 

5.11.2 ���	����K��#+�.$"
���!� 

�	!�� 5 2,000,000 ����������/� 
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• 6��+����ก����	���6�@�()���"��ก���3���!��� �!��	�����	 ��
!8)�/��	���ก���ก�������������ก*��3� �
7���)!������������0�ก����$��ก� 
�8�)����+�ก���b���-� ��8)ก����	���6�@�()�"#	ก���ก��!��
���ก���)� 

�,�-0�   ��8)ก��/��	���/������7���)!��� ��	4�ก40)������K�ก���b���-�
�8�)6�0��������Kก� ����ก��-���
������� 
�,�-0� 

�
����5�\�X��
����ก�	�#����ก�	�.5-#���] ���������� �ก�	�.U���.�
����5��4� -#���กT ����	2�����.5 

• %�ก$�� "�#$�� ��	"����������� ��	��	��ก�����
�,���ก'	"��������@��
%'()���"��ก�����)����6�0

�,��+0�b���-����-������b���-�ก��������"�@��3�M ��������ก*��"�����0)�    �����ก*
�8�)���������	���K�$�� ��	
"�#$�� ��	"����������� ()��+0�b���-�  	�	�0)���	���K�$����	"�#$��()���ก��!��
���ก��������8�  

• ����b���-����
�,��	��ก�	���ก�����������!� �����7�b���-�43��/!0)�������	���K�$�� ��3�.!�	��.���ก��
")����
-)�:4&������ก�	���ก����
"��	�:$��	�����	ก��))ก����	����	���������������)���-�)
�8�)�
�����)�������	���K�$��  "�����0)�()�
�".�.�������%�ก$���+����/!0���ก��!+����������)��������
��) 
"�����0)�()��L  ���������!0��"��6�0 ��!��
���ก�� 
�,�
"�8�)������� 	���6�0ก��!��
���ก��-����� 
�b���-�/!0)�������	���K�$�� ��	 	�������7!��
���ก��/!0!0�"�#$�����/��-���ก���
!�� ��0��� 	��ก��

����������+0�b���-���� ��8)"+�"��������8) �0�� 

• �����ก*
�,�%+�:�����(0)�+������
�%()�������ก��ก��%&ก'������"���
�8�)78)/!0�+� ��	��ก����������6�0
�,�
�L  ����)+�
��) ��ก����ก'�"�����)!$�(0)�+������!ก�� �����76�0��	.��:/!0)�������	���K�$����	���8�  

• ��ก���������������-�
)�!0�ก�	���ก�� ��ก
�����
����+0 6��	�� KM )��������
��) 

• ��ก����0��"���������K:��	"����+ก���6���"��ก� 6�0
ก�!"����+0�&ก�+ก��� 
�,��+0����������6�ก��
�,�
 0�()�
������."��ก��-���M����ก��  
�8�)6�0
ก�!��������8� 

• ���	��������"���
���� 
�8�)��0�����ก��	ก��6�0���!��
���ก��/!0)���
-?����-��
�N���� 

ก� �ก��� EdPEx 

(3) �(��������#��$�%�/
�-�%��#� ������ก�"/��ก��	������"/��1-�2 
���/
%!/%�ก��������5�:	�%&� #��ก��������
*��
���	�4� �������5���9���/���-%��H��5��� �����ก'����#��$�%�ก����"���������ก�	�1-������5�%�/����3�����ก������5�� 
�����ก'���	
��*��
	��-��"/��ก��	��� ���*��
	��-��1-�2 ��-	ก�-��&/�ก������3�����ก���#��$� 

 

ก��������ก�)������#ก* 

�����ก* 6�0"������"�@ก����������������7����+ก���b���-�/!0 ��� .!���กก����3�+0�����!�)����-0)�
��)
ก�)���!��
���ก����0)�ก��())����-����  4&�������ก*   	��	���
��)())����-�6��+��.����	���()������ก* 
�8�)
()ก����!��"��6�0 �������!
 �    ��	 	���������� �!��� �กก�)6�@��������ก��)����-���
���!��
���ก����0�     

�8�)6�0
ก�!"�����!
 ���� ."��ก��-������b���-�6!�0�����!��
���ก��-�)/�/!0 ��8)-0)��	�)/�0ก�)� ��8)!��
���ก��/!0
�������ก�)� 
�,�-0�  

  (�3�-)�!��
���ก�� �!��������ก�
�8�)6�0����6 ��������7�b���-�ก��-�����/!0���
�?  

• ���!5
!�0��������
�8��-���&������ก' $"/���ก��������5� 
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• ��	*����+*��
	�.�$�$"/&������-$"/���ก��������5�"/��������ก���-���	�.�&���#��ก�5#
<��ก�� 

• ก����"�,/�����"!����)*��ก������3����"��	���ก�� 

• ��"���������ก���-	�
���
 /��"��/�� ����ก�<���5**�%�/	�
���
 

• ������5� ��"��
 	�1-*�ก��ก��$
#%�/	ก�"5����*"/��ก��������5�������ก� 

ก� �ก��� EdPEx 

(4) %�ก�8��(��ก��8+���*��%�/�/�����	���-������3�����ก�� �����ก'
���9�ก���#��$�%�ก����"������������%�
#��1�����-
	���-������(%%&� #���#����"	�4� 

 

ก��������ก�)������#ก* 

������ก��!��
���ก��()������ก*��ก��ก��
���������������"�@6�ก��6�0���ก�������3��+0������ก����	�+0
������/!0����
�� 

!��/!0ก������0�6� ���,����.5 2 ก	��
�ก�	ก#����������ก������  ���ก�	��/�����ก�	����� �  4&��
�8�)
ก�	���ก����������ก����
"��	�:���
�8)ก6�ก��!��
���ก�����
���	��ก����!����		����0���3� 6�����!��
���ก�������ก* 	
6�0ก��-�� �)�ก�	������-��ก�	���ก�� PDCA !0� 
��� ก����	���()�"#	������-�!-��ก��!��
���ก�� ���
ก���(0)�-���M  
�����ก*"�!��� ก��
������������
�,�)�����")� 
ก�!(&3�/!0    &���0)�6�0-�� �ก0/(����������8)
���������.!
�?������  
�,�
(�3�-)����
��8)�
�,�ก����������		��3� R�������6� 2 ��
��� "8) 1. ก�	�� �����4$ก����� ���U� �	4$ 2. �	����.5����

����� �\��� .!���-0)�����"���
�?��)�()�"#	ก���ก��
�8�)���3�M   
�,�ก�	���ก��������������		��3� 
�8�)ก���ก0/(�L@��   
.!��"�)��-��ก�)�����		����� 	�����-�)6��	!���)�-�)M/� 4&���ก-������ก* 	���������)�1�ก
1��6�ก� ก�����3� 
��� 
���!��
���ก��!0���	
���.!�	������8) 
�8�)�	��
�".�.��(�!(0)� 
�,�-0�    ��ก-0)���ก��
��������� ก���ก0/( 	"���&�7&� 
��ก�	�����
ก�!ก���+0������ก�� ��	�+0������/!0����
��
�,��		
��� "��6�0 �� ("���"�0�"��)    .!&!���กก��!��
���ก�����
.����6�
�,�K���-�� �)�/!0
��) 

ก� �ก��� EdPEx 

(5) ���"/��������ก��5**���1���"/���,/�3����������-���*�>
��$��/�� 	�1-%�/����5�#�01%"�����2��ก
�1�/�:
":	�%&� #��ก�
��0�������0����������� ���"��ก�#��$"/	�/�(����ก������-��	ก�"&�0��#	!�%&� #����� ���ก��	���-��������-��	ก"&�0��#&�"
*��
��
��(&�	!�%&� #��������)�-��ก������#��$� 

 

ก��������ก�)������#ก* 

�����ก* ������ก����!/�0��0� (���	
)�!6�
)ก�������b���-������3���! ��	 ���2����	��# 2553).!

�0�6�0"������"�@ก���������"��ก������ก"�-0)�/!0���ก��)���
�����+���ก'	��	��ก��#:���6!�����&��
��)  

���ก��ก����!���ก��%&ก'�)���!+���-����7����* -���������� ��3�6� ��	-�����	
�%  ก����������6�0��"��ก�
/!0%&ก'�-�)  ��	ก��������.����������6�08�"��6�0 ��6�ก��%&ก'��������  ก����������6�0����� ��7���� 
�8�)

�����+�%�ก$��"��������7
�������ก�����-�
)�7��!��	��"�����6  
�8�)
����(�!"��������7()��+0�b���-����  
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(6) �#��#��'��#� ��2�5	
ก��������ก���-���*�>��-%!/��"��
�����	�4����%"���/�	
&�:	�%&� #��ก�
��$��/��   �����ก'
�
��9�ก���#��$�	�1-���%�/
�-�%��#� ����ก����"��)"���
&�:	�%&� #��ก�	���
��/��%�/�����ก'��0��
"�"*�/�(%7�
:����������ก#� �����ก'
���9�ก���#��$�	�1-���%�/
�-�%��#�����ก����""��ก�#��*��*�5
��#����� %"�;�	!����� :
"	!���
����(������������-���*�>��0��
" 

 

ก��������ก�)������#ก* 

      .!���กก����0� �����ก*-�!-����"���"8���0�()�����b���-�ก����ก-����3��! IQA-KKU ������������
ก����!6�0��	
�����ก��!��
���ก��()������ก*  ��	����������� 	�������ก��!��
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��ก�#��%�ก�����ก" ��ก�������$��3����� ��-�����$��,#*��
�������&�ก�
����!���1*��
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��ก�#��%�ก�����	�ก�����ก��������$��3�����   ���	
1-ก�����ก����0��,/������ก��$"/"��	���ก��	��4���/�ก4����0��5"
ก�����ก��"��	���ก�� �")ก��ก�����F0�� 	�/���#�� 	&/��,�ก�����ก���ก	��ก 	�1-	&/��,#ก�����ก��%�
# 	!#�
ก�����ก������
�*��5**�	&/���ก�� ก�����ก������	������!�	���� 	�.��/�  

�. ก�	�	���	��ก	��
�ก�	�#����  

ก� �ก��� EdPEx  

 �����ก'
���9�ก���#��$� %�ก��������5�ก" ��ก�������	�1- 

• %�/�,/	���������*��
���	�4��,��5"  
• ������5��
#ก�!�   �ก�����������ก�����!�:
" �ก����ก�$4กF��'��Z 
• ���%�/ก" ��ก�	��#���0����#*��
���	�.����������ก����"ก����ก���,#	�
   

�����ก'��/�����ก��%"����	
�#��$�)"����ก�%"��������ก�������  ���ก�%"����	
����72�

�������%"���/�	
 �����ก'
���9�ก���#��$� ��-�����	
ก�������ก��������ก�&��(������
��-���5$�/%�&/ 

4.1  $�%!/���	
�����������5���������#��	�.�"    �����ก'
�ก����ก	���-��ก��������5�ก" ��ก�

�����������	������-$"/ก����#��������ก" ��ก�1-�<��%��(�����#��$�  	�1-���ก"��%�/	ก�"ก�����!�

:
"������#�ก���"�������ก' 

 

:��%&� #��)������#ก* 

�����ก* ���gL�
���"���-0)�ก�� "���"�!����  �ก�+0������ก����3���ก
��� ��	 �+0������/!0 ����
�� -�)!
��3��+0�b���-�  ��	 ��ก����	
��� �ก"#	ก���ก��-�� ��	
�����	ก��"�#$�� ���/!0�	�0)� .)ก��6�ก���������� (OFI: 
Opportunities for Improvement) �������ก����������ก�	���ก��-��-	��ก�		.��	������	�ก�	���ก�	&'ก(��45$�#�
\��ก	��
�ก�	
������36�0���-�)"��� ��
�,���	��%���ก�� �!ก��%&ก'�)+�
��) .!ก����!�)������ก���������������
��ก�)��2ก��%&ก'� 

 

 

 

 

 

 



������� 2  	
ก��������ก������� ����ก���  EdPEx ������ก�����	
����	� (Self Assessments Report: SAR)  
������� 1   ก��������ก�  ��������ก����ก�� 2553 
 

�������   �����ก��	����������
���� (�����ก����������� ����!�ก��) 88 

��
��.5 7 �������ก�	�#����ก�	 ��ก23� EdPEx   

 

�����ก* 
�,�)�":ก��ก���������������/�������ก�+-�()�-�
)� /����ก� ก���ก��
���ก���)� ก��)K���
�����K:6����!��� 7 -��
ก#9: EdPEx ()������ก*  	����
�0������K:ก��!��
���ก��!0�����ก�����
����ก��
����+0��	
���ก�����ก��%&ก'�)8��M $�����ก��!��
���ก��!0������	��# �7��	ก��
�����	-��! �+0�b���-���� ก�����)�":ก�� 
�����K:()�ก�	���ก����	ก� ก���������"�@ ก���������������ก�	���ก��������"�@  .!)��-��
ก#9: IQA-KKU �2
ก��%&ก'� 2553  .!���
ก#9:!��ก����/!0���ก����������
���������6��� ��
ก#9:��	
�������)!"�0)�ก��ก��!��
���ก��
()������ก* 
���  7  -����3��!  
�8�)"���
���	�� �����ก*/!0
����
-��-����3��!)8��M ��������ก*!��
���ก�� ����	ก)�!0� 6�
ก��)K��������K:-��
ก#9: EdPEx  ��3� 6 !0�� !����3 

7.1 	

#,/�����ก�����!�)��	!����� 

7.1 ก. �����������ก�		.��	��1$����	.�� 

ก� �ก��� EdPEx  

 ��"���H��5���������)�/
&������"��1����#�!�0��-���*�>&�ก��	�����,/���ก��������5�ก��	�����,/&��,/	����	�.��#��$� 
�����9+"��ก�#��	�.��#��$�	
1-	�����	����ก����"��	���ก��&�*,#�&#� �(����ก����ก����-	����	����ก��$"/ ก�5#
�,/	�������
�#�����"1-�2 (*) 

 

ก��������ก�)������#ก* 

-�������3������"�@()�ก��
����+0()��+0
���
�8�)
����
���ก��-����7���� 
�?�/!0��!
 � �ก��ก��-�� ��	
���
()� �ก). �����	ก�%6�0���������()��ก��
�,� �������������������ก����	
���!0��ก��
���ก���)�)+�6��	!��!�

��% ��	
�,����)����.!����/�  ��	��"�/!0���ก����	
���
�,����
���������U��#�  1 \� 3 1$��	��&-�!-�)ก��
��7&��L  ����  ��	6��2�L  ����/!0���ก��-�� ��	
��� �ก ก��. /!0��ก����	
���)+�6��	!���+���!
�8�)
���ก��
�7����)�!�%&ก'�)8��$�6���	
�%  6�
��������ก�� 6�5��	���
�,����������6�����$+��$�"���ก�����
-��.- ��	 �ก
(0)�+��7�-�
ก���ก�� ������+0���
�? ก��%&ก'� ��	 �������#9�-�����	��"������
�? �	!��
ก��-���� ()�()������ก*  6�
�2 �.%. 2553  �����38���6�0
�?�7&�	
����8.����ก�����!�)��	!�����()��������������,#%���"��"�
�ก���
�
���)�/
�� ��"���-�&�0�)"����"���#���#	�1-�   ก����"8) ������7�-� ������+0���
�? ก��%&ก'��.��
R���-��1'U���ก���
$���� �$�45$���ก�% ��	����� ���+0���
�? ก��%&ก'�6��	!��ก.�	 �����  )��!����&�� ��	 �)� 
�����+�(&3� )���-�)
�8�)�
!0�    (���$����� 3 ��	 ���$����� 4)        

���,���.5 3  ก��M��"��������,/���	�4�ก����ก��%��� �.�. 2551-2553 ���/������	�4�"/��ก��	�����,/&��,/	����)"���
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�.5�� :   (0)�+� �กก����$��ก� ���ก�� ()������ก* �2ก��%&ก'� 2551-2553 

:	�;�,��- 4  ก��M��"��������,/���	�4�ก����ก����"��	ก��������
%��� �.�. 2551-2553 ���/������	�4�"/��ก��	�����,/&��,/	����)"���
 

 

�2�.5�� :  1�$�����กก����,�	ก���	�ก�	 1$�-#���กT �%ก�	&'ก(� 2551-2553 


�8�)�� ��#�7&��L  ���������"������
�?  ����ก�����!�)��	!����� ก����/!0��� 
ก�! �ก�L  �"�#$��
��������������"�@   3  !0��  "8)  

1. �1�;�,)��ก�.ก�ก�����ก����  
2. �1�;�,)���#�	!�����  
3. �1�;�,)���
#ก�!���	ก�7�� �ก�ก�$4กF�   

�1�;�,)��ก�.ก�ก�����ก����  
�,���.!-�� �ก����7�	���ก()�"#� ��:�+0�)�6��-��	
"#	/��(����� ��������0�����)�
�8�)������+0
���6�0
�,�/�-����-7���	��":()����ก�+-�  �����ก* /�������ก�+-�()�-� 
/�����������0����6�ก���)���8)������+0
���-�����ก�+-�   �-�6�"������
�? ()�"�#$��6� (0) 2 ��	 3 ���ก������0�
(0��-0� !0�� ��2,��1$� �
���	.�� ��	 ��2,�����ก-� 	���ก�	\���	�ก�	ก�	&'ก(� ��3� ก����/!0��� �����ก* ��
�����������"�@)�����ก6�ก�������������
����-�)"������
�? ()� �����������ก�		.��	��1$����	.��    ก��/!0��4&��
��ก%&ก'���ก
(0������"�#$���+� ����ก�	���ก��ก��"�!
�8)ก�����������!0�ก� ก�����	���ก��%&ก'�6�5��	�����
ก����	��������K:
�����ก ���6�0ก��������+0
���()�"#	�������ก�����!�(&3�  ก����������!0����-�5�����ก�+-�()�
�-��	"#	��(���������ก�	���ก��ก����ก�)����ก�+-�()������ก* �����0��������� ��0��"����+ก��� "���/�0���6  
"��� ���ก$�ก!�-�)���������6�0��ก
��� .��
��� �+0�ก"�)���ก
��� ��	�+0������/!0����
��)8�� ��	�+0������ก������/� 
����-�)���� 6�0
ก�!"���
�8�)����-�)"#	��(�����()���������� ���6�0-��!���
�8�)����6������-ก�����-��#9�-()�
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X��
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�
��-#�	`�1$����-#�	`�ก�	&'ก(� �6��
��-#�	`�����ก�	\���	�ก�	ก�	&'ก(�1$�-#���กT��
�$����-#���]��5�-�
�
��'5��.5��1����X��   	
�*'��
��-#�	`�\�ก�	�1��1��\� ����	���� ก�	X����� ก�	&'ก(� �$\�	�����.5-��1'U�  
-�
���'5��4$�
��,���\�1$�-#���กT \�ก�	-���-���-��-	����
�ก	��
�ก�	\���	�ก�	$ก-�	-#���] ���
ก�! �กก��
��
"��	�:��	))ก����	����������7�+�#�ก��(0)�+���3� �ก�	�����-���M���
ก���(0)�$�6������ก* ก���	�����ก��
ก��%&ก'�6��-��	"#	����
�,��	�������
�%��!��7��$����ก%&ก'���3���ก%&ก'��L  ���� ��	 %�':
ก�� ��������7
6�0���ก��/!0)�����!
�?�����	���K�$���+������������6�0��ก%&ก'��L  ���� ��	 %�':
ก��()�"#	/��(����� /!0
����
6�ก���(��(�� !0����ก��
)ก��������!
�?�7+ก-0)����
�-�ก��#:  

 

7.2 �����������ก�	���������ก���: ��ก�	�#����ก�	����ก�	����������	.���������.-�
�X��-�
�-.� 

7.2 ก.  �����������ก�	����������	.�� �������.-�
�X��-�
�-.� 

ก� �ก��� EdPEx  

(1) �����9+�H��5���������)�/
"/��*��
����%����$
#����%�&��,/	��������,/
��#��$"/�#��	���	�.��#��$� %�/	�����	����
�����9+&��(����ก����"��*��
����%�&��,/	��������,/
��#��$"/�#��	���&�*,#�&#�����*+ก����-��"���ก�,�� ���ก�����
ก����ก��1-�2��-*�/��*���ก�� 

(2) �����9+�H��5���������)�/
"/��ก����/��*��
��
���9+���*��
�,ก���&��,/	��������,/
��#��$"/�#��	��� 	�.��#��$� %�/
	�����	���������9+%���#��!#��	�����-�,/	��������,/
��#��$"/�#��	���
�	&/�	����%����ก�,�����%!/���ก�� (*) 

 

 
ก��������ก�)������#ก* 

(1) �����9+ก��"��	���ก��&������ก'�H��5���������)�/
��������,4�,�7.)��	!����� :
" 	!�������(��
����-.�    �����ก* ��������ก������� ��7����
�8�)-�� ��!�	!��"����&��)6 ()��+0������ก����	�+0������/!0����
��
)8��M ()������ก* 
�,���	 ����ก�2  6��2ก��%&ก'� 2553    �กก���� ��7����()������ก* �����  �+0������ก�� (�+0
���
��	�+0������/!0����
��) ��	
���"����&��)6 6�ก��6�0���ก��ก��%&ก'�()������ก* .!
1��� 
�,� 86.10%   )+�6�
�	!�� (Level) ����+�ก���"���_����� !����!�6�-������� 20     ��	
�8�)�� ��#�
����
���ก����ก��!��
���ก��()�
-�
)�6��2ก��%&ก'� 2551 ��	�2ก��%&ก'� 2552 ��������� ����� �����.�0�
�,� ��ก !����!�6����$����� 5 ก����
/!0��������K:�L  ����!0��"����&��)6 ()��+0������ก����	�+0������/!0����
�� ���	!����	�����ก�����!�����&��)6 ��ก  
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�������- 20      �����9+"/��*��
����%�&��,/������ก�� 

Level 

(��/	����) 
Comparison 

 

 

 �
�.U
�� 

�_� 
���� 

 
(%) 2551 2552 2553 Tr

en
ds

(�
�


R�
��)

 

+/
- 

$���ก	 

�	.�� 
�.�� 

1�$��� 

ก����,�	ก�� 

�� 
�	.�� 
�.�� 
(+/-) 

�� 
�0)�	()��	!��"����&��)6 ()�
�+0������ก�� 

> 85 % 86.00 % 85.15 % 86.10% + B1,B2 ����������/� + 

����� �    �� ���!�0��"��-$"/��ก��ก��������(����&������ก' 

                   B1 : Benchmark 1   �'�	
ก��������ก�������5)������#ก* 7�%\ก�$4กF����	����� 

 B2 :   Benchmark 2   �'��%X���������#5�(�� ( > 85.00 % ) 

 

:	�;�,��- 5  ก��M��"��������,/���	�4�ก����ก����"��	ก��������
%��� �.�. 2551-2553 ���/������	�4�"/��ก��	�����,/&��,/	����)"���
 

  
�2�.5�� :  &/
,���ก��������ก���������	
��*58<��<��%���#�����������5� 
����������&��ก#� ��������ก����ก�� 2551 ��ก�����	
��

*58<��<��%� ��ก����ก�� 2552  ��� &/
,���ก�����	
������
	ก8L+ IQA-KKU &������ก' ��ก����ก�� 2553 

(2) �����K:�L  ������	���.�0�ก����0��"���������K:��	"����+ก���()��+0
�����	�+0������/!0����
��
�8�)

����
����-��	����
��������6�0���ก�� 

ก��6�0���ก��
)ก������
�?!
��?  (One Stop Services) ()������ก* 
�,�)�กก��6�0���ก�����
�0�"������"�@
()��+0������ก�� ��3��+0
�����	�+0������/!0����
��)�����!
 �   ก��6�0���ก��ก��%&ก'�!0��
)ก������"�@���
�?!
��?  
(One Stop Services) ��3
�,�ก��6�0���ก�����"���&�7&�"����	!�ก��� "����&��)6  "�����	���6 ()��+0������ก�����

�,� ��ก%&ก'��L  ���� ��	 %�':
ก�� ��ก�	!�� .!6�0��K�ก���+�#�ก��
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ก���(0)� �ก���UV� ��3�UV�
ก��
��� ���ก�+-������� �	
�����	��-� �	
���
�������� ก����	����� ��3�6���	�)ก�����ก* 6�0����7�	()�

�".�.��6�ก��!��
���ก�� �����K:���/!0"8) ก��6�0���ก��
)ก��������"�#$���+� ��	#�-����� ��!
�?� 7+ก-0)� 
�,�
�L  ���� �+0������ก�������7�)���/!0
� !0�"�����	���6  .!
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7.5 ก.   ������������	�-������1$�ก	��
�ก�	 

ก� �ก��� EdPEx  

(1) 	
ก��������ก�����ก��3�����ก��&�"  �����
��0�ก��	����
"  ��� ����(����-������%�/��/
 	
1-	ก�"<��������
��1<���=5ก	=�� 

(2) 	
ก��������ก�"/��ก" ��ก��������������#D ��
(��	
��;�, � ��
� �����&��#��#��'���������"������
%"���/�	
)��ก" ��ก� ������9�<�������#�ก� 

 

ก��������ก�)������#ก* 

(1) ��ก��!��
���ก��!0��ก���b���-�ก��()��	�����  �����3�ก��
-����	����� ��	�7�����������6�0
��0)�
�8�)
ก�!$�����-���	$��	1�ก
1��  

ก�	���ก��������()������ก* 
�,�ก�	���ก��!��
���ก��)���
�,��	���	
���$�6-0ก�	���ก�����������
���"�@ ��	/!0���	�*)�)���*
���	��+
�%!/��-���0������ก'  ��	��������()�ก�	���ก�����������
�,���
*8�ก��
ก��
���������
�,����������
(0��(?������!ก���ก�� 
���ก���ก��!0��ก���)� ก�� �!���(0)�)� ก��-�� (0)�)� ก�����
���"�
(0�%&ก'� ก��ก����ก�)����ก�+-������� "#	ก���ก���	���	
��� "#	ก���ก����	����� "#	ก���ก��
������ "#	ก���ก�������� �!ก���	��"���
����-���M "#	ก���ก�����* ��	)8��M ��ก��)�����ก
�����
����+0
6�ก�	���ก�����������
ก���(0)� ��ก����	�����3� �
-���ก��)���
�,��	��ก�)�ก��!��
���ก��
�8�)"�����!
 �-��ก�� 
��ก����	����������	������b���-����6�-����83�������� �!��	���ก��� ����-�ก���N)�ก�� ��-�ก������)�1�ก
1��
�)����$� ��	$��	1�ก
1��   

��ก��-�� ��	
���ก����	ก��"�#$��$�6� ��	 ���2ก��%&ก'� 2552 ��������� "#	ก���ก��-�� 
��	
���()������������ก����	
���"��"	���7����3�����ก��ก-����3��!
�,�"��3���ก 

(2)  
(3)  

(4)  

 

6�����ก����	
���ก����	ก��"�#$��$�6� �2ก��%&ก'� 2553  �����ก* /!0 �!."��ก��%&ก'���ก
�����
���!0��ก����	ก��"�#$�� ��	$��ก� ���
�,�ก�	���ก��������"�@()������ก* ����ก�������������(���"�����: ���
�+0��������3��)���������������"��������8)����ก�� ��ก����ก
�����
����+0�	�����ก��)���ก�0��(��� .!��ก��

���%&ก'�!+���ก����	ก�� ��3� ก����%&ก'�!+���()������ก* ����������()��ก�� ()�"#	!+��� �กก)����ก��
ก��%&ก'� ��	ก)��	
�����	��	����� ()������������(���"�����: ��	��3�ก��/�%&ก'�!+�����ก
�����ก��()�
�����ก*��������������(���"�����: 6�ก�	������!0��ก)����ก��ก��%&ก'� ก)��	
�����	��	����� ��	
�����ก�����	ก��"�#$��  ��ก$ก-�	-	����ก�	�	������2,��,��\�	�����2����
���� ���
�������-�1�� 
��	���	� �%ก�	&'ก(� 2552   
�8�)�� ��#�
1��	����()� ก����ก��ก����ก�� ��	 ก���	����������
���� 
����� �	!��"��
1�����ก����	
������
����� 
�,�!����3 

����#ก*(��# ก���.%"����(��	
7�"�# �":�� �%A�  4.7598 �":��  
.�ก"  �":����8�    5   �":��   �'�����%A� 95.20 % 
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ก)����ก��ก��%&ก'�  
�,�  4.55  �����  ��	  

ก)��	
�����	��	����� 
�,�  4.72  �����  

��.5�-$����
����	
�ก�� 
�,� 4.63 �����  {(4.55+4.72)/2} ��8)"�!
�,� 92.60%   


�8�)�� ��#�
���ก�������ก* 4&��
ก�! �ก�)�����������ก�� "8) ก)����ก��ก��%&ก'� ��	 �����ก�	
���
��	��	����� ��0�  ���������ก����	
���6ก�0
"��ก�� .!����()������ก* ���	!��
�,� 4.7598 ����� ��8)"�!
�,� 
95.20% ����+�ก���()������������(���"�����:
���
�?ก�0) �-�ก?
�,��	!�������K:ก��!��
���ก��!0��ก����	ก��
"�#$����������ก*�&��)6  

-�3��-��2ก��%&ก'� 2552 ���������/!0�������������-����3��!!0��ก����	ก��"�#$��$�6� IQA-KKU 

����
-�� .!
����-����3��!4&��"8) (0) 9.1 6��2ก��%&ก'� 2553 ��3 
����6�0ก����ก�������6��2ก��%&ก'� 2552  ��	6��2
ก��%&ก'� 2553  /!0ก
��ก-����!6�
ก#9:
!�� 6�0
ก#9:6��������-����3��!!0����3"8) (0) 9.1 (0)
!��  ก��!��
���ก��!0����3
�����ก*  ���/!0���ก��-�� ��	
���  !����!�6� �	���.5 27  

 

 �	���.5 27  ��"���ก��"��	���ก��"/��ก��
5#�	�/��,/�3�������� ��
���!�0��" �*+���ก���- 7 &/ 7.2 ���&/ 7.3 ��
	ก8L+ IQA-KKU   
%���ก����ก�� 2551-2553 

Level 

(��/	����) 
Comparison 

 

 

 �
�.U
�� 
�_� 

���� 

2551 2552 2553 Tr
en

ds
(�

�

R�

��)
 

+/
- 

$���ก	 

�	.�� 
�.�� 

1�$��� 

ก����,�	ก�� 

�� 
�	.�� 
�.�� 
(+/-) 

$����	�ก$��.5 9 	������ก�Xกก�	�	�ก����2,�� 

 ���	����	ก�/กก����	ก��"�#$��$�6����

�,�������&��()�ก�	���ก��������ก��%&ก'� 

5 5 5 NA     

 �	!��"������
�? ()�ก����	ก��"�#$��$�6�
���ก�)6�0
ก�!ก�������"�#$��ก��%&ก'�)���
-�)
�8�)� 

5 5 5 NA     

9.1 �	����	ก�/กก����	ก��"�#$��ก��%&ก'�
$�6� (ก23��	����5�\��� �45$�%ก�	&'ก(� 
2552) 

5 NA 4 5 + B1,B2 ����������/� + 

�.5�� :  &/
,���ก��������ก���������	
��*58<��<��%���#�����������5� 
����������&��ก#� ��������ก����ก�� 2552 ��� &/
,���ก��
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���	
������
	ก8L+ IQA-KKU &������ก' ��ก����ก�� 2553 

           B1 ����*'� Benchmark 1  �4$ ��ก�	�#��4�ก�	1$�-#���กT$�\��%�.5����Z��  
B2 ����*'� Benchmark 2  �4$ �_�����-��-��1$�ก23��.5-#���กT  �U��6�����_����� 

(5) ��ก��!��
���ก��!0��ก�	���ก��������������"�@ ���7&����-$�� �)�
��� ��	��()�-����!)8�����

���	��!0����	���K���()�ก�	���ก�� ��	���K�$����	���-ก��� 

!��ก������0�(0��-0� 6�(0) 7.5 (1) ��� ��ก����	
���"�#$��$�6�6�$����� (��กก�	���ก�����������
���"�@()������ก*  /!0���ก����	
���/!06��	!���������&��)6 ��ก 
�,�����8�����ก��!��
���ก��6�ก�	���ก�����"�@M 
()������ก* /!0��!
 �  ก�	���ก�����������ก���
�,�����7�	���ก������"�@()������ก* �����-$�� �)�
�����	��ก��
��!�������&��)6  ���ก�	���ก����ก��6�0���-ก�������0���  �-��	ก�	���ก�����"�@ !��
���ก���)!���ก��6��	��
.���ก��")����
-)�:���
�8�)�.�������K:ก����3�$�6������ก*��	�)ก�����ก* )�������	���K�$��     
��� ก�	���ก��
6�0���ก���	���	
���
��� ก�	���ก����	����� ก�	���ก�����ก�����
�?!
��?   ก�	���ก�������""�
(0�%&ก'� 
ก�	���ก��ก����ก�)����ก�+-� ก�	���ก����	ก��"�#$�� ก�	���ก��!0��ก��
��� 
�,�-0�  ก���������b���-�ก����

"�8)(��")����
-)�:�����%�ก$���	!���+���ก ������ ��������-�)
�8�)���3� t��:!���: ��	 4)g�:���:  ���ก����/!0���
�,�
�
� ก		��.5�.�	�-����,��-�� ��ก����������������	����	��-�ก����ก'�"�����)!$�()��	�����
(0��(?���!ก�� 
�����ก*��ก������� ��7����-�� ��	
���"����&��)6 ()��+0������ก����	�+0������/!0����
��
�,���	 ����ก�2 ��	/!0�����
ก����	
����	!���+���ก-�)
�8�)���ก�2ก��%&ก'�!����!���0�(0��-0� �+0��6 �����7
(0�
����� web ก�	���ก��������
/!0-�)!
��� (http://reg4.kku.ac.th)      

ก�	���ก��������!0�������""�
(0�%&ก'� �����-$�����
�,������ก��)�-��ก0��ก�	.!!��	�����7��ก'�
�	!�������ก����3�/�0/!0)���-�)
�8�)������ ��L  ���� !����!���0�6� (0) 7.3 ก (2)  
��� �����-ก������
�,�
ก�	���ก��������"�����")����
-)�: �	��ก������	
���"�����"�����K��"��
�8�)�.��+��	��.���ก��ก��������"� 
�	��ก��
���  ��ก��!��
���ก��!0��ก����	��������K:ก��-��!���/!0��
ก��
�N����-�)
�8�)�ก�� ก������ก
����������
ก��
���!���6 
(0����"�
(0�%&ก'� ���.!
1�����ก����"�#$���+�
����(&3� -�)
�8�)�  ก�	���ก��������/!0���ก��)�����0�
.����6�
�,�K���    

ก�	���ก��������
�8�)-�� �� ��#�ก����ก�)�"�#$�����ก�+-����"#	��(�����
��)��()
�a! ��	��������
���ก�+-�  
�,�)�กก�	���ก��������������"�@���-0)���0�����-ก��� ��������)����"����	!�ก6�ก��!��
���ก��()�
"#	  ��	-0)�!��
���ก�����-0)�
�0���	���K�$���(��ก��
�8�)�/(
���-��
ก#9:��-�5��6��� (TQF)  �����K:"������
�? 
���!0��ก��!��
���ก����������!0��"�#$�����ก�+-���	ก��6�0���ก��ก��%&ก'����
ก���(0)�  
�,�)�ก�������&�����
���"�@()������ก*  �����������������
����6�0
ก!ก��������+0
�����	ก��
���ก���)�()�"#	  �����ก* �����7
!��
���ก��6�0ก����ก���ก�+-����"#	
��)
(0��� !0�(�3�-)������!
�?�����	���K�$��  ���
���-�����ก����! "����ก
���ก�+-�6��)��2ก����	
�����3  ��8)"�!
�,�!��
���ก����0�
��? ���6��)��2ก��%&ก'� ��3� 100%  R��-#���กT �.�	�ก�	
\���#�����#���
���4$ �.����4$�#����ก�	 �.	���ก�	����	2�ก��5�ก	$����ก-� 	 �.�2�ก		�ก�	ก��5�ก	$�
���ก-� 	�.5�.�	�-�ก�	2� ��� ��ก(��
���#���] 	�-�� ��
�����	2��#����ก�	ก��5�ก	$����ก-� 	\���6�X�
 ��ก23��.5ก#����$����R�	��\-�6��		�   �.ก	��
�ก�	\��1�$���-�	-��&ก.5�
ก��ก23� ��
�������� � ���
�	�ก�	\���#�����#��	'ก(��.5�2����
�����	'ก(���	4$X�� 

6� �2ก��%&ก'�  2551 ��	�2ก��%&ก'� 2552 �����ก* !��
���ก��-�� �� ��#�ก����ก�)����ก�+-�����
"#	ก���ก����!-���M 7&��	!���$����������)����-�ก��
�a!�)�-��
ก#9:��-�5�����ก����!  ����� 53 ��	 20 
���ก�+-�.!���!�� ��������2ก��%&ก'� 2552-2553 (�����	����� 1 ��7����  2553 7&� 31  �f'$�"�  2554)   
4&��
�,��)-�)()�ก��
�����������6�0
ก#9:��-�5��-��-��ก�)���-�5��"�#����)�!�%&ก'�������-� (TQF) ������3
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���ก�+-����
��)()
�a!��	�����������ก�+-�����3�-��
ก#9:
!�� ��	
ก#9:6���  4&�������ก* ��������!��
���ก����0�
��? 
"����3���! 100%  ��ก�����ก�+-���������ก* !��
���ก������������3���! 6������2ก��%&ก'� 2551-2553 !��/!0
��!�/�06�-������� 28 ��	 -������� 29 (0��������3  ��(0)���
ก-��� 6������2ก��%&ก'� 2552-2553  ��������ก�+-����
"#	
��)���������ก* �� ���������!��  4&��"�!���)� 
�,�
���	)+�6�����ก������
�����
ก#9:��-�5�����ก�+-�
)�!�%&ก'� 4&�
�,��
� ก		�������"#	��)+��	�����ก��%&ก'�
ก#9:��-�5����	�������b���-�)+�     

 �	���.5 28 �/���&����ก�,����-$"/
���I����
��-
����������$"/���
������(	ก8L+	"�
) �#���ก�,����0��
"��-*8�/��#�����	��&�5
���

	�C"��1������5�%�
#%�����ก����ก�� 2551-2552 �����ก	�.����*8���-	��  

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2551 

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2552 

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2553 

���"�� 
*8�/��#�������-	�� 

&	�C"/������5����ก�,�� 
 ��
ก��	ก8L+
���I��	"�
 

������ 
��-& 

������ 
��-�<�'
�5
��� 

�/��� 
������ 
��-& 

������ 
��-�<�'�5
��� 

�/��� 
������ 
��-& 

������ 
��-�<�'�5
��� 

�/��� 

1 ����%��-�: 2 2 100% 5 5 100% 0 0 NA 

2 
ก'-�%��-�: 7 7 100% 0 0 NA 0 0 NA 

3 ��%�ก���%��-�: 2 2 100% 0 0 NA 0 0 NA 

4 %&ก'�%��-�: 0 0 NA 1 1 100% 0 0 NA 

5 �����%��-�: 1 1 100% 0 0 NA 0 0 NA 

6 ���%��-�: 7 7 100% 2 2 100% 0 0 NA 

7 ���'%��-�:��	���"�%��-�: 5 5 100% 1 1 100% 0 0 NA 

8 
�"��"ก�����: 2 2 100% 0 0 NA 0 0 NA 

9 ��K��#��(%��-�: 7 7 100% 0 0 NA 0 0 NA 

10 ���-���%��-�: 2 2 100% 1 1 100% 0 0 NA 
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���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2551 

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2552 

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2553 

���"�� 
*8�/��#�������-	�� 

&	�C"/������5����ก�,�� 
 ��
ก��	ก8L+
���I��	"�
 

������ 
��-& 

������ 
��-�<�'
�5
��� 

�/��� 
������ 
��-& 

������ 
��-�<�'�5
��� 

�/��� 
������ 
��-& 

������ 
��-�<�'�5
��� 

�/��� 

11 
$���%��-�: 3 3 100% 0 0 NA 0 0 NA 

12 
�".�.�� 0 0 NA 0 0 NA 0 0 NA 

13 ��-����%��-�: 1 1 100% 1 1 100% 0 0 NA 

14 �7��L-ก���%��-�: 0 0 NA 1 1 100% 0 0 NA 

15 ����ก�� �!ก�� 3 3 100% 3 3 100% 0 0 NA 

16 %���ก���%��-�: 7 7 100% 0 0 NA 0 0 NA 

17 ��-�%��-�: 0 0 NA 0 0 NA 0 0 NA 

18 ��������#9�-%&ก'�ก�� �!ก�� 1 1 100% 0 0 NA 0 0 NA 

19 
 ����
(-��)�"� (��� 1 

���ก�+-�) 
1 1 100% 1 1 100% 

0 0 NA 

20  ������ก���ก"�)��0)�7��� 2 2 100% 4 4 100% 0 0 NA 

21 ."��ก��������������-� 0 0 NA 0 0 NA 0 0 NA 

��
 53 53 100% 20 20 100% 0 0 NA 

����� :  (0)�+� �กก����$��ก� ���������ก�� ()������ก* �2ก��%&ก'� 2551-2553 

 �	���.5 29 �/���&����ก�,����-$"/
���I����
��
ก��
���I��*58�5 �5"
��ก����#�!��� (TQF) ��-
����������$"/���
������ �#

���ก�,����0��
"��-*8�/��#�����	��&�5
���	�C"��1������5�%�
#��
	ก8L+��0 %�����ก����ก�� 2550-2552 �����ก	�.����
*8���-	��  

���"�� 
*8�/��#�������-	�� 

&	�C"/������5����ก�,��  
��
ก��	ก8L+
���I��

 

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2551 

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2552 

���ก�,��	�C"/������5�%�
# 
��ก����ก�� 2553 
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������ 
��-& 

������ 
��-�����ก'

"��	���ก�� 
�/��� 

������ 
��-& 

������ 
��-�����ก'

"��	���ก�� 
�/��� 

������ 
��-& 

������ 
��-�����ก'

"��	���ก�� 
�/��� 

1 ������ก���ก"�)��0)�7��� * * NA 1 1 100% 2 2 100% 

2 ����%��-�: * * NA 1 1 100% 4 4 100% 

3  ���'%��-�:��	���"�%��-�: * * NA 1 1 100% 4 4 100% 

4  
�"��"ก�����: * * NA 3 3 100% 3 3 100% 

5 ���%��-�: * * NA * * NA 3 3 100% 

6 ��K��#��(%��-�: * * NA * * NA 3 3 100% 

7 
$���%��-�: * * NA * * NA 2 2 100% 

8 �7��L-ก���%��-�: * * NA * * NA 2 2 100% 

��� * * NA 6 6 100% 23 23 100% 

���
�-�  :  *  ���7&� ��/����ก��6�0
ก#9: TQF  �����: (0)�+� �กก����$��ก� ���������ก��()������ก* �2ก��%&ก'� 2550-2552 

��ก�������- 28-29 &/���/� ��"�%�/	�4��#� ��ก��"��	���ก��%�ก�����ก��������"/��ก�����������8�
ก��-�ก�����ก�,��	�1-������5�ก��&�5
��� 	�C"��1������5����ก�,��%�
#��
	ก8L+
���I����-ก����" &������ก' 
����0 
1���.����������"������������ �#5���� �'�����%A� 100 %   4&��
�,������K:��������ก* �&��)6 ��ก 

6� �2ก��%&ก'�  2553 ��3 �����������������
ก#9: IQA-KKU 6�����3���! 
ก#9:��ก)�":��	ก)� /!0���ก��

���������+�#�ก��6��� ��"���
(0�(0�(&3���	�! ������� 6�)�":��	ก)���� 2 ก��
���ก���)� 
ก#9:(0) 2.1 ��	 (0) 

2.5 ก����!6�06�0-�� ��	
��� "#	-���M ��	 �����ก* 6������K:!0��ก��
����+0()��+0
�������!0� /!0�ก� 

 -����3��!��� 2.1�  �	����	ก�/ก6�ก���������	���������ก�+-� 

 -����3��!��� 2. 5�  �0)����! )��ก�#:ก��%&ก'� ��	�$����!�0)�ก��
����+0 
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����� � � 	�1-���ก�����	��"	ก8L+��-ก����"%�
# 	�.������	��"��-�"*�/�ก��ก��"��	���ก��&�*8� (��
����
���ก# ก��������ก�)������#ก*  �����ก'(��)�# ก���.%"��������ก���)������7�%\ก�$4กF���5  
	�1-����ก�����	
����ก	ก8L+��-����������5�%�/�"*�/�ก��ก��"��	���ก��&������ก'%�
#%�)ก����/� ��#
�����ก'���"�%�/*��
�#�

1&/
,������	����-	ก�-��&/�������5�ก���������	
��&�*8�  (�����	��"&�
	ก8L+&/"��ก�#�� "�����ก3%�*,#
1�����	��"���!�0��" ก�����ก��*58<��<��%� 
����������&��ก#� ��
ก����ก�� 2553)    

)���/�ก?-�� �����ก* /!0��!�6�0
�?�"�#$����ก��!��
���ก��!0����3()������ก* /�06�ก��-�� ��	
���"��3���3
!0���0�  !����!���0�6�-������� 28-29 (0��-0�   "������
�? ก��!��
���ก��!����!���0�6�-������� 28-29 (0��-0� 78)

�,�-����3��!����	�0)�)�-��ก'#:()������ก* ��������ก*ก����!
)� �)ก �ก��3����ก�	���ก��������������"�@!0���	��
�	
���
��� ��������ก*6�0���ก����ก%&ก'���ก"� ��	�+0������/!0����
�� ��3���"��ก���	���������ก��ก��%&ก'�  
)� ��:�+0�)� �����3�����������
�a!6�0���ก��)�������	���K�$�� ��	
(0��(?� ����
"�8)(�� Internet "�)�"�����ก
�83������������7-�!-�)
�8�)�.�
"�8)(��")����
-)�:/!0 
�,�)�ก���ก�����
�,�����7�	���/!0
����()������ก* 6�0���ก��
ก��%&ก'��������������������ก�		.��	��1$����	.�� 
��� ���ก��!0���	���	
��� �	����	����� ��	�	�����ก��
���
�?!
��?    .!���ก��ก��(&3��	
�����ก%&ก'� ก�����	
�������
��� ก�� �!���-�����)�-�����)� ()�
��ก%&ก'���ก�	!�� ��	 ��ก��3��2 ก����������ก����	���ก��
��� ก��� 0���ก��
��� ก����	�������	��ก��
��� 
ก��6�0���ก��
)ก������"�@��!��7��$���+0
�����	�+0���
�? ก��%&ก'� !0����ก�������	��")����
-)�:�����%�ก$��
�+�  
�a!6�0���ก��"�)�"�����3�6���	�)ก���������)���ก�0��(��� �����7)����"����	!�ก�ก� ��ก%&ก'� )� ��: 
�+0������/!0����
��)8��M -�)!��3�%�':
ก�� ��	�+0��6 ����/�)���
-?���� ��3�6���	�)ก
������ก�� (��!���!! ก��)0��)��
ก��
�8�)�.������-�/��7+ก-0)�   ก�	���ก��������������"�@)�ก!0�����
�0�6�0���ก���ก���ก%&ก'� ��	�+0���
�? ก��%&ก'� 
"8)ก�	���ก��6�0���ก��
)ก������"�@-���M ��� �!���ก�����
�?!
��?  (One Stop Services) 
�8�)��	.��:
���ก��
�(��(��6�-��!��������	
�8�)ก��%&ก'�-�)6��	!���+�(&3� ��8)��-7���	��":)8��M (0)�+������
�%���6�0���ก����3 ����
ก���+�#�ก�� �ก��3�"#	����������
ก���(0)� ��	 ��������)
ก���(0)�$�6������ก*
)� 
�8�)6�0�����7���ก��
(0)�+������
�%���
�,��L  ���� ���-�)ก��
��������� 7+ก-0)� ��!
�?� 6�0���ก��/!0.!
1��� ��ก���	/��
ก�� 10 okmu 

�8�)78)/!0 ��	 ��	#�-�����
�,�����&��)6 ()��+0������ก�� 

7.6 �����������,�
�����#� 

 

7.7 ก.   �����������,�
�����#�����
��	������$� �$-���� 

ก� �ก��� EdPEx  

(1) �����9+&�*��
���	�4���
ก��5�9+�������3�����ก��&��(���� 
(2) �����9+�H��5���������)�/
&������9+"/��9��
�<���� ���*��
�����"!�"/�� ก��	�����0�<��%����<���ก (*) 
(3) �����9+"/��ก���3�������
��	����&/���*�� *��
��"<�� ก�������
���I�� ���ก7�
�� 
(4) �����9+"/��ก������J���3������#��
�����9��
 *��
	!1-
�-�&��,/
��#��$"/�#��	�����-
��#�,/�����"���,����9��
�<����&�

�(���� ��������9+"/���J��ก��
��-&�"�#����9��
 
(5) ก������5�����9+"/��*��
�����"!��#���*
���ก��������5�!5
!���-���*�>&��(���� 

 

ก��������ก�)������#ก* 
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(1) �����K:()�"������
�? -��ก���K:��	����b���-�ก��()������ก*    

6��)��2����	��# 2553 ��	6��)���ก��!��
���ก��6��)��2ก��%&ก'� 2553 �����ก*ก����!���
."��ก��������"�@
�8�)�����������ก���K:-��ก�)��.��()����������  ����� 22 ."��ก�� ��	!0�"�������8)
!0�!���� �ก��กUV� �����7!��
���ก����0�
��? /!0��ก."��ก��-�����  "�!
�,� 100% 
�8�)
����
���ก����ก��
!��
���ก��6��2��������� ������������ก�����!�(&3�
�8�)M  !����!�6� �	���.5 30 ������,���.5 17 

 �	���.5 30  ��"���ก��"��	���ก��"/��ก������*+ก�� ��
���!�0��"�*+���ก���- 1 &/ 1.1 �*+���ก���- 7  &/ 7.1 ���&/ 7.4   ��
	ก8L+  IQA-
KKU  ��ก����ก�� 2551-2553 

Level 

(��/	����) 
Comparison 

 

 

 �
�.U
�� 
�_� 

���� 

2551 2552 2553 Tr
en

ds
(�

�

R�

��)
 

+/
- 

$���ก	 

�	.�� 
�.�� 

1�$��� 

ก����,�	ก�� 

�� 
�	.�� 
�.�� 
(+/-) 

$����	�ก$��.5 1 ก	��
�ก�	��/����� 

1.1 ก	��
�ก�	��/����� 5 NA 5 5 + B1,B2 ����������/� + 

� 
	�$���1$�ก�	�		���_����� �� �

����.Uก�	����� ����1$�-#���กT 

100% 79.79% 95.45% 100 % + B1,B2 ����������/� + 

�.5�� :  &/
,���ก��������ก���������	
��*58<��<��%� ��������ก����ก�� 2552 ��� &/
,���กก�5#
<��ก����������-�$� ��ก����ก�� 2553  

���,���.5 17  ก��M��"�*��
����%�&��,/�3����������ก����ก�� 2553 

 
�.5�� :  &/
,���ก:;��������:;��ก��	���ก�5#
<��ก����������-�$�  ��ก����ก��2552 

��ก��!��
���ก��!0��ก�	���ก����������()������ก* �����ก*
�0�6�0"������"�@ก��ก������������()�
��"��ก���ก"� 
�8�)��+กUL�6�0��"��ก���ก�	!��ก���
��	��-'ก�6����1$�������	�
�ก�� ก����������ก* �� �����
��"��ก�/����ก��ก*  &������7!��
���ก����	���������
�8�)ก�����������b���-�ก�� ก�)�����.�� ����	��
��	ก��"�#$�� ��	��
"��	�: �!�(?� �!)�)� ��	�� ��#� OFI  �ก��ก����	
������������ 
�8�)6�06�ก����������
$�6-0ก�)����ก���K:()������������	()������ก* .!����5*�ก�&������ก' �5ก*���
��(
��#���#�
$"/�#��	�4
��- 
����ก��"#	ก���ก�� ��	ก���+0�������	!���+� "8)�)�)K�ก���!�UV�����ก��* ���ก��ก��!+�������ก* ���6�0"������"�@
(0�
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����ก� ก�����������()������ก*!0�)��������
��)����ก�2ก��%&ก'�   

��ก��ก����
"��	�:  �!�(?�  �!)�)� ��� ��	ก������� OFI �����ก*  	!��
���ก��"�!ก�)�����"���
�?��)�
()�"#	ก���ก��UV����()������ก* (�+0�������+���!����
�,�"#	ก���ก��!0�) ��	 �!�����������()������ก* 6�
�)��2ก��%&ก'�-�)/�)���-�)
�8�)� 6��)��2ก��%&ก'� 2553 ��3  /!0�� ��#� �!���
�,���������)�":ก����	 ���2
����	��# ����� 3  ��� -��(0)ก����!()���������� ��	7���)!���+�ก���b���-���0� ��	!��
���ก����0�!0� "8) 

�����/��$���ก�	 ����.5 1   ก��������5�ก��
��
�������  
     (��������6����!  1 ก�����)�":ก��)  

�����/��$���ก�	 ����.5 2   ก����ก���(����	����	*��� 
                       (��������6����!  2 ก��ก�� �!���ก���K: : ก�����ก���K:�+�ก���b���-�) 

�����/��$���ก�	 ����.5 3   ��	*����+*��
�/�ก��ก����
&��5*��ก�	�1-�� ����ก���3��������  
                      (��������6����!  5 ก������
�0��+0�b���-���� : �$����!�0)�6�ก��������) 

-����3��!ก�	���ก��������������ก����	
����	!���+���! "8) 5 "	��� )���-�)
�8�)� (-������� 30 ) 

 �	���.5 30  ��"���ก��"��	���ก��"/��ก������*+ก�� ��
���!�0��"�*+���ก���- 1 &/ 1.1 �*+���ก���- 7  &/ 7.1 ���&/ 7.4   ��
	ก8L+  IQA-
KKU  ��ก����ก�� 2551-2553 

Level 

(��/	����) 
Comparison 
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(+/-) 

$����	�ก$��.5 1 ก	��
�ก�	��/����� 

1.1 ก	��
�ก�	��/����� 5 NA 5 5 + B1,B2 ����������/� + 

�.5�� :  &/
,���ก��������ก���������	
��*58<��<��%���#�����������5� 
����������&��ก#� ��������ก����ก�� 2552 ��� &/
,���ก�� 

 

 

 

 

 

 

 



������� 2  	
ก��������ก������� ����ก���  EdPEx ������ก�����	
����	� (Self Assessments Report: SAR)  
������� 1   ก��������ก�  ��������ก����ก�� 2553 
 

�������   �����ก��	����������
���� (�����ก����������� ����!�ก��) 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �����K:�L  ������	���.�0�()������K:!0��K����$���� ��	"��������!�)�!0��ก��
�����3�$�6���	
$��)ก  �����ก*���	����	ก�/กก��
�����	����	��#���
(0��(?� 4&��/!0�����ก����	
����	!��!���ก !��/!0ก������0�
6� (0) 7.3 �������K:!0������	��#ก��
�����	ก��-��!  4&����-����3��!!0���	����	ก�/กก��
�����	����	��# �����
��ก����	
���-��
ก#9:"�#$�� IQA-KKU 6��	!��!���ก   ��	
�8)
�8�)�� ��#� �ก��ก��-�� ��	
���$�6�()�
���������  �����ก*X��	��ก�	�	������\�ก23� ������ ��ก�2� 	
��	����,��\�1$����
������� ��R��
 �$�45$�  �U�� ��%ก�	&'ก(� 2551 *'��%ก�	&'ก(� 2553  ��	/!0���ก����3��	��-�ก��
�����ก�ก������ก* 6�ก��
6�0���ก���������	���K�$�� 
��� �7�����
ก?�
���ก��������
��� ����
���ก��!��
���ก��!0��ก��
���  ��3� �ก�	��6������ก*
��	�����	������
�8�)�.�
"�8)(��"��������8) ก��6�0���ก����� 	���
�8�)�
���"�����ก�� ก�����������7�����6�0���ก�� 

�,�-0�  4&�������ก*/!0!��
���ก��-���	
���ก��
���.!
"���"��! ��	���������7�����6�0��"���
���	���ก��+0�b���-���	
�+0������ก�� 
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 �	���.5 31  ��"���ก��ก���������	
��<��%�"/��ก��	���&�
����������  ��ก����ก�� 2551-2553 

 

 �%ก�	&'ก(� 2551 �%ก�	&'ก(� 2552 �%ก�	&'ก(� 2553 

��ก��-�� ��	
���$�6�!0��ก��
���()�
��������� 

���� ���� ���� 

�.5�� :  &/
,���กก�5#
<��ก�������������-�$�&������ก' ��ก����ก�� 2551-2553 

 

(3) �����K:!0��ก���b���-�-���	
���(0)���"�� "�����)!$� ก������)���-�5�� ��	กZ��� 

-#���กT�6����
�����.5 �$��#����ก�	 ��ก^	��.�� ���Z R���	���	�� X��-���	*����	�U
X�� �	
���
�b���-�-���M ���/!0��	ก�%6�0-�)��K��#	 �����ก'��(1�3�����	�.��� �9��
&������ก'  
���I��ก��%�/���ก���#��2 ��-
�,/������ก�����$"/�����$"/���ก����ก�����9����)�!�+��
��	�����3������#��	�4
��-)"�$
#	�1ก�3�����  ��ก�����/��7+ก-0)�
�����ก* 
�a!.)ก��6�0�+0
�����K:
��ก�0)�-�� �)�/!0   �����ก*  	�����!�)�!��
���ก��6�0-�����K���	.��:����&�/!0���
��3�M )���
-?����   ��	 70���
�8�)�/(����b���-�/��/!0
���	(�!-�)�	
����b���-� �����ก* 	&!78)-���	
����b���-���3� ��	
/��ก
�0���0ก���+0
ก���(0)�ก����"��ก�()������ก*
)�  .!/��
�8)ก�b���-�  ก-��)��� 
��� ก��!��
���ก��������"��)�
"�!
�8)ก��""�
(0�%&ก'�.!��K����-�� ��8)ก��6�0���ก���	���	
���
��� 
�,�-0� 

ก��!��
���ก��
ก���ก��
�8�)���3/!0���ก��-�� ����)�6�$����� .!"#	ก���ก����	
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�ก�	�#�������ก�.5�6�-�		*���.5X���	.��  
2. �����ก	�������� ����  
3. ��
�R��������������� �ก�	�.5����� ���X��	��ก�	-���-�����ก����	���	 
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���	�$���������W����-���-��� ��U�ก�	������	���2 
�-��$��ก	2� -�5�$#��
��
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�? ()�������%* �����!
 �  

2. ก��7���)!�+�ก���b���-��������	���K�$�� ��	���ก!���+�"��������-������b���-�ก�� 

3. ก����	�f-��b���-�)����� ��K��� 

4. K����$���� ก���b���-�-���	
���(0)���"�� "�����)!$� ก������)���-�5�� ��	 กb��� 

5. ก���������������������"�@ 

 

�#�����.5 ����1̀� (Strengths) 

1 ��������%�: ���ก���K: ����b���-�ก�� �����!
 � 

2 ��ก�����ก!����������ก���b���-�ก����������-������b���-�ก����ก���/."��ก�� 

3 �����ก* ��������ก� ก������
����%�������K�����	
�#� ก����	�f-��b���-�)����� ��K��� 

4 �����ก* 6�0"������"�@ก�� K����$���� ก��
"���กZ�	
������
"���"��! ก�������� �!ก��"���
����
�8�)
"�����)!$� ��	6�0����!�ก�����!��ก���"�ก������ก* ��	�+0������ก����	�+0������/!0����
��)8��M 6����
�#
)�"�����-�3������ก* 

5 �����ก*6�0"������"�@ก�����������ก��$��)ก�����
��) 
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ก�	�	���� �$� 

��	
������ 

 

��
1�$ ������	���� �$�(%) 

��
� 1  

1.1 75.00% 

1.2 70.00% 

��
� 2  

2.1 80.00% 

2.2 80.00% 

��
� 3  

3.1 75.00% 

3.2 85.00% 

��
� 4  

4.1 80.00% 

4.2 85.00% 

��
� 5  

5.1 75.00% 

5.2 85.00% 

��
� 6  

6.1 90.00% 

6.2 90.00% 
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��
1�$ ������	���� �$�(%) 

��
� 7  

7.1 25.00% 

7.2 80.00% 

7.3 60.00% 

7.4 50.00% 

7.5 85.00% 

7.6 80.00% 

�����	
�  
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ก�	�	���� �$� 
 ��ก23� IQA-KKU 

 

 �	���.5 24 ��"���ก��"��	���ก��"/��ก��	�����������
�8 ��
	ก8L+ IQA-KKU  %���ก����ก�� 2551-2553 

Level 

(��/	����) 

Comparison 

 

 

 

 �
�.U
�� 
�_� 

���� 

2551 2552 2553 Tr
en

ds
(�

�

R�

��)
 

+/
- 

$���ก	 

�	.�� 
�.�� 

1�$��� 

ก����,�	ก�� 

�� 
�	.�� 
�.�� 
(+/-) 

$����	�ก$��.5 1 �	��]� �2���� 
� *��	�-��� ������ก�	�#������� 

1 1.1 ก�	���ก���������� 5 NA 5 5 + B1, B2 ����������/� + 

$����	�ก$��.5 2 ก�		.��ก�	-$� 

2 2.1 �	����	ก�/กก���������	������
���ก�+-�  (
ก#9:��������6���) 

� 2 4 NA
�� 

X��-$����$�ก��,�	ก��1$�-#���กT 

  2.3-2.4         

3 2.5 �0)����! )��ก�#:ก��%&ก'� ��	
�$����!�0)�ก��
����+0 

� NA
�� 

NA
�� 

NA
�� 

X��-$����$�ก��,�	ก��1$�-#���กT 

 

$����	�ก$��.5 3 ก��ก		�ก�	��/����ก&'ก(� (3.1-3.3) 

$����	�ก$��.5 4 ก��ก		�ก�	��/����ก&'ก(� (4.1-4.9) 

$����	�ก$��.5 5 ก��ก		�ก�	��/����ก&'ก(� (5.1-5.4) 

$����	�ก$��.5 6 ก�	�#����#�	��&�������
�/��		� (6.1-6.3) 

X��-$����$�ก��,�	ก��1$�-#���กT 
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$����	�ก$��.5 7 ก�	�	���	���ก�	���ก�	 

4 7.1 $��	�+0���()�ก���ก���������+���!��	
�+0�������+���! 

5 5 5 5 + B1, B2 ����������/� + 

5 7.2 ก�������"#	/��������+�)�":ก�����ก��

����+0 

5 5 4 5 + B1, B2 ����������/� + 

6 7.3 �	�������
�%
�8�)ก����������	ก��
-�!���6  

5 NA 5 5 + B1, B2 ����������/� + 

7 7.4 �	��������"���
���� 5 3 5 5 + B1, B2 ����������/� + 

$����	�ก$��.5 8 ก�	���������	���2 

8 2.1 �	����	ก�/กก��
�����	����	��# 5 5 5 4 + B1, B2 ����������/� + 

$����	�ก$��.5 9 	������ก�Xกก�	�	�ก����2,�� 

9 2.1 �	����	ก�/กก����	ก��"�#$��ก��%&ก'�
$�6� 

5 NA 4 5 + B1, 
B2,B3 ����������/� + 

�.5�� :  &/
,���ก��������ก���������	
��*58<��<��%���#�����������5� 
����������&��ก#� ��������ก����ก�� 2552 ��� &/
,���ก��
���	
������
	ก8L+ IQA-KKU &������ก' ��ก����ก�� 2553 

            B1 : Benchmark 1   �4$ ��ก�	�#����ก�	1$�-#���กT�.5������   B2 : Benchmark 2  �4$ �_�����-��-��1$�ก23��.5-#���กT  �U�X
� 

               B3 : Benchmark 3  �4$ ��ก�	�#�������1$� �. -�1����	���	� -*�����	.���.���.5�����	�
�ก��ก���.1$��ก��  
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-#���ก���.������	��
��� (-#���ก�	���	�����/��
���ก�	) ���
�������1$��ก�� 
123 *���� 	,��  #���\��4$� $#�,$�4$� ����
��1$��ก�� 40002

R�	&���� R�	-�	  0 – 4334 – 7486,  0 – 4320 – 2428 

http://reg4.kku.ac.th

 


